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ПОЛОЖЕНИЕ О ФАКУЛЬТЕТЕ  
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1. Общие положения 

1.1 1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии со 

следующими нормативными документами: Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовская государственная консерватория им. С.В. 

Рахманинова» (далее – Консерватория); другими действующими 

законодательными и нормативно-правовыми актами. 

1.2 Настоящее Положение регламентирует деятельность факультета, 

как структурного подразделения Консерватории. Факультет имеет в своей 

структуре кафедры и отделения, осуществляет определенную 

образовательную политику, отвечает за целостность и координацию 

образовательной деятельности кафедр.  

1.3 Факультет создается приказом ректора на основании 

соответствующего решения Ученого совета Консерватории. В наименовании 

факультета отражается профиль его образовательной, творческой и научной  

деятельности. 

1.4 Факультет руководствуется в своей деятельности Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Консерватории, локальными нормативными и правовыми актами 

Консерватории и настоящим Положением. Решения Ученого совета и 

руководства Консерватории являются для факультета обязательными. 

1.5 Работа факультета охватывает учебную, методическую, научно-

исследовательскую, творческую, воспитательную и другие виды 

деятельности. Обсуждение хода выполнения текущих и перспективных 

планов и других вопросов деятельности факультета проводится на 



заседаниях Ученого совета Консерватории и, при необходимости, 

утверждается приказом ректора. 

1.6 Официальное наименование факультета устанавливается при его 

создании или реорганизации Ученым советом Консерватории и утверждается 

приказом ректора. 

 

2. Основные задачи факультета 

2.1 Основными задачами факультета являются: 

– координация образовательной деятельности, входящих в состав факультета 

кафедр, по реализации образовательного процесса по конкретным 

направлениям подготовки (специальностям) высшего образования, в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС); 

– обеспечение высокого уровня подготовки высококвалифицированных 

специалистов с глубокими теоретическими и практическими знаниями; 

– создание условий для удовлетворения потребностей студентов в 

повышении уровня профессиональных знаний;  

– организация и контроль учебного процесса, в том числе контроль 

успеваемости, посещаемости занятий и движения контингента студентов; 

– планирование, организация, проведение и постоянное совершенствование, 

в тесной связи с образовательным процессом, научно-исследовательской и 

творческой работы кафедр. 

2.2 Факультет решает перечисленные задачи в рамках совместной 

деятельности с другими образовательными, научно-исследовательскими и 

творческими подразделениями. 

3. Организация работы факультета 

3.1 Организация работы факультета осуществляется в соответствии с 

Уставом Консерватории, решениями Ученого совета, приказами ректора. 

Факультет принимает участие в разработке учебных планов, основных 

образовательных и рабочих программ, планов научно-исследовательских и 

творческих мероприятий, в соответствии с текущими и перспективными 

планами Консерватории. 

3.2 Факультет вправе определять методы и средства обучения, 

проведения научных исследований и творческих проектов, способствующие 

решению поставленных задач и обеспечивающие высокое качество учебного, 

научного и творческого процессов на факультете. 

3.3 Факультет вправе вносить на рассмотрение Ученого совета 

Консерватории, ректората предложения по совершенствованию 

образовательной, научно-исследовательской, творческой и другой уставной 

деятельности Консерватории. 



4. Состав и структура факультета 

4.1 Основу факультета составляют кафедры, осуществляющие 
подготовку специалистов (бакалавров) по направлениям подготовки 
(специальностям) факультета. Кафедры являются основным учебным 
структурным подразделением Консерватории и действуют на основании 
Положения о кафедре.  

4.2 Настоящее Положение определяет следующие структурные 

подразделения (объединения): 

 

Профессорско-преподавательский состав объединяется в факультеты, 
кафедры и отделения:     
 

ФОРТЕПИАННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Кафедра специального фортепиано. 

 

ОРКЕСТРОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  
Кафедра струнных инструментов (Отделение струнных инструментов); 
Кафедра духовых и ударных инструментов (Отделение духовых и 
ударных инструментов);  
Кафедра баяна и аккордеона; Кафедра струнных народных 
инструментов (Отделение народных инструментов) 
Кафедра оперно-симфонического дирижирования (Отделение оперно-
симфонического и оркестрового дирижирования). 
 
ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИКО-КОМПОЗИТОРСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
Кафедра истории музыки; Кафедра теории музыки и композиции 
(Отделение истории, теории музыки и композиции);   
Кафедра продюсерства исполнительских искусств (Отделение 
продюсерства). 
   
ФАКУЛЬТЕТ СОЛЬНОГО ПЕНИЯ И ДИРИЖИРОВАНИЯ  
Кафедра сольного пения (Отделение сольного пения);  
Кафедра хорового дирижирования (Отделение хорового дирижирования 
и народного пения). 
  
ФАКУЛЬТЕТ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ И 
ЗВУКОРЕЖИССУРЫ  
Кафедра эстрадно-джазовой музыки (Отделение инструментов 
эстрадного оркестра; Отделение эстрадно-джазового пения);  
Кафедра музыкальной звукорежиссуры и информационных технологий 
(Отделение музыкальной звукорежиссуры).  
     
Общевузовские кафедры: 
Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки  
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин  
Кафедра фортепиано  
Кафедра оперной подготовки  
 



Контингент обучающихся в Консерватории студентов объединяется по 

образовательным программам (направлениям подготовки, специальностям). 

 

5. Управление факультетом 

5.1 Общее руководство и управление факультетом осуществляет 
Декан, который избирается Ученым советом и утверждается в должности 
ректором Консерватории. 

5.2 Декан осуществляет непосредственное управление факультетом 
и несет ответственность за результаты работы факультета перед Ученым 

советом и ректором.  
5.3 Декан факультета руководит учебно-воспитательной, научно-

исследовательской и концертно-просветительской работой факультета, 
осуществляет контроль за выполнением индивидуальных планов работы, 
учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава и 
концертмейстеров факультета, за соблюдением расписаний учебных занятий 
и экзаменов; 

5.4 Декан осуществляет контроль за состоянием учебной 

дисциплины, успеваемостью и посещаемостью занятий обучающихся на 
факультете студентов. 

5.5 Декан факультета наделен правами на: 

а) координацию действий кафедр факультета в процессе разработки 

и совершенствования образовательных программ, учебных планов, программ 

Государственной итоговой аттестации; 

б) перевод студентов факультета с курса на курс; 

в)  подачу представлений ректору Консерватории на 

предоставление студентам факультета академических отпусков; 

г)  подачу представлений к отчислению из Консерватории 

студентов факультета;  

д) допуск студентов факультета к Государственной итоговой 

аттестации; 

е) издание распоряжений и указаний по факультету, обязательных 

для всех студентов факультета; 

ж) планирование и реализацию развития факультета по всем 

направлениям деятельности, в соответствии с Уставом Консерватории. 

5.6 Декан непосредственно подчиняется ректору и проректору по 

учебной и воспитательной работе. 

5.7 Декан осуществляет общее руководство и координирование 

работы заведующих кафедрами факультета. 

 

6. Заключительные положения 

6.1 Реорганизация или ликвидация факультета осуществляется 
приказом ректора на основании решения Ученого совета Консерватории. 

6.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

руководством Консерватории на основании решения Ученого совета и 



утверждаются ректором Консерватории. 
6.3 Настоящее Положение вступает в силу с моменты утверждения 

ректором Консерватории. 
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